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Договор № __ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Новосибирск                                                                                                    __________ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДинаМедика»  на основании лицензии: № 10221, 

выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

15.03.2017 года, бессрочно,  в лице директора Учебного центра дополнительного 

профессионального образования специалистов в области стоматологии  (далее по тексту Договора 

Учебного центра)  Смирновой Ирины Викторовны, действующего на основании доверенности б/н 

от 25 апреля 2019 года, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», с одной стороны,   и 

__________________________________, в лице директора _____________________, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  совместно  

именуемые  «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги по программе повышения 

квалификации, далее по тексту Договора «Услуги»,  а  Заказчик  оплачивает  обучение лицу 

(лицам),  подлежащим обучению, далее по тексту Договора «Обучающийся».  

1.1. 1. Тема программы (курса): «Современные аспекты ортопедической стоматологии»  

(«Актуальные вопросы терапевтической стоматологии»). 

1.1. 2. Специальность: Стоматология ортопедическая (терапевтическая). 

1.1.3. Вид обучения: дополнительное профессиональное образование. 

1.1.4. Форма обучения: очная. 

1.1.5. Срок  обучения  в  соответствии  с учебным планом составляет 144 (сто сорок четыре) часа. 

1.1. 6. Период обучения: с ________ года  по _________ года. 

1.1.7. Образовательные   услуги  оказываются  Исполнителем  по  адресу: 630099, Новосибирская 

область, город Новосибирск, улица Щетинкина,  дом 32. 

1.1.8. Квалификация Обучающегося перед началом оказания Услуг (перед началом обучения): 

медицинский работник, имеющие высшее медицинское образование в соответствии с 

требованиями регламентирующих документов РФ. 

1.1.9. Результат оказания услуг – Исполнитель выдаёт  Обучающемуся итоговые документы: 

1.1.9.1. в случае успешного обучения (прохождения итоговой аттестации) Обучающимся - 

«Сертификат специалиста» и «Удостоверение о повышении квалификации»; 

1.1.9.2. в случае отсутствия Обучающегося на  итоговой аттестации или получения им на 

итоговой аттестации неудовлетворительного результата, а также в случае частичного обучения и 

(или) отчисления - Справку об обучении или о периоде обучения. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Зачислить   Обучающегося на обучение по программе повышения квалификации в 

соответствии с п. 1 настоящего Договора. 

2.1.2.  Организовать   и  обеспечить   надлежащее   исполнение   Услуг, предусмотренных  в  п.  1.1  

настоящего  Договора.   

2.1.3. Оказывать образовательные  услуги в соответствии с учебным планом.  

2.1.4. Создать  Обучающемуся  необходимые  условия  для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в п. 

1.1 настоящего Договора, на условиях, указанных в разделе 4 настоящего Договора. 

2.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно учебному расписанию. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
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2.2.4. Обеспечить соблюдение Обучающимся  правила внутреннего распорядка, учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.2.5. Обеспечить выполнение Обучающимся  заданий по подготовке к занятиям, выдаваемые 

Исполнителем. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, виновными действиями 

Обучающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3.2. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя: 

3.2.1. предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

3.2.2. оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения. 

4.1. Обучающийся имеет право: 

4.1.1.  получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

4.1.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

4.1.3.  пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  4.1.  Цена   услуг   Исполнителя,  предусмотренных  п.  1.1  настоящего Договора, составляет 

________________, НДС не облагается согласно ст. 346.12 гл. 26.2 НК РФ. 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных Услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных Услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя либо  путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя 

в следующем порядке: 

4.3.1. 50 % от суммы, указанной в п. 4.1. настоящего Договора не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 

начала оказания Услуг;  

4.3.2. 50 % от суммы, указанной в п. 4.1. настоящего Договора не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

после подписания Акта приемки – сдачи оказанных услуг (Приложение № 1 к настоящему 

Договору)  

4.4. В случае невозможности исполнения обязательств Исполнителем по причине, возникшей по 

вине Заказчика, Услуги подлежат оплате в полном объеме. 

4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна 

из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в 

случаях: 
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5.4.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

5.4.2. отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком 

обязанностей по добросовестному освоению программы обучения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

7.4.1. Приложение №1 «Акт приемки – сдачи оказанных услуг». 

7.4.2. Приложение №2 «Лицензия на осуществление образовательной деятельности» 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО   «ДинаМедика»  

Юридический адрес: 630099, 

г. Новосибирск, ул. Щетинкина, дом 32. 

Фактический адрес: 630099, 

г. Новосибирск, ул. Щетинкина, дом 32. 

ИНН: 5407236834     КПП: 540701001 

Р/сч: № 40702810800100005033740 

АО «Банк Акцепт» г. Новосибирск 

БИК 045004815 

К/сч: № 30101810200000000815 

 

Директор Учебного центра ООО «ДинаМедика» 

 

_________________ Смирнова И.В. 

м.п. 

«__»_____________________ г. 
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Приложение № 1 

К договору об оказании платных образовательных услуг  

№ ___ от  ________ года 

 

 

 

Акт приемки – сдачи оказанных услуг 

 

 

 

г. Новосибирск                                                                                                            ____________ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДинаМедика»  на основании лицензии: № 10221, 

выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

15.03.2017 года, бессрочно,  в лице Генерального директора   ООО «ДинаМедика»,    Скирды 

Евгения Валерьевича, действующего  на основании Устава, именуемое в дальнейшем  

«Исполнитель», с одной стороны,   и 

__________, в лице ________________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что оказанные 

платные образовательные услуги соответствуют условиям Договора об оказании платных 

образовательных услуг № ____ от  ______ года. 

 

Услуги оказаны Обучающемуся  _____________________ и приняты Заказчиком в полном объеме. 

Претензий Заказчик не имеет. 

 

Общая стоимость оказанных услуг составляет _____________ рублей _____ копеек, НДС не 

облагается согласно ст. 346.12 гл. 26.2 НК РФ. 

  

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

второй – у Заказчика. 

 

       

Услуги сдал                                                                                         Услуги принял 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                       ЗАКАЗЧИК 

 

ООО «ДинаМедика»            

                       

  

 _____________________/ Скирда Е.В./                                 ______________________/                / 

  

 «___» _________________    _____ г.                                      «___» ________________   ______ г. 

  м.п 
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Приложение № 2 

К договору об оказании платных образовательных услуг  

№ ___ от ______ года 
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